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О задачах профсоюзных организаций при реализации 

решений VIII съезда Общероссийского Профсоюза 

образования, VII отчетно-выборной конференции МФП 

и ходе реализации решений VIII отчетно-выборной 

конференции Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза Образования 

 

 

 Комитет Московской городской организации Профсоюза отмечает, 

что задачи, поставленные VIII съездом Общероссийского Профсоюза 

образования в Декларации и Приоритетных направлениях и VII отчетно-

выборной конференцией МФП на период до 2025 года, во многом 

созвучны с решениями VIII отчетно-выборной конференции МГО 

Профсоюза. 

 30 марта 2020 года Комитет МГО Профсоюза утвердил План 

практических действий МГО Профсоюза по реализации решений VIII 

отчетно-выборной конференции МГО Профсоюза, в котором определил 

задачи, стоящие перед выборными органами территориальных и 

первичных профсоюзных организаций. 

Установление удаленной работы и обучения для работников 

образовательных организаций и студентов, внесло коррективы в планы 

работы профсоюзных организаций и потребовало от выборных 

профсоюзных органов внедрения новых форм и методов работы, 

организации коммуникаций между собой и членами Профсоюза.  

Главной задачей профсоюзных организаций всех уровней стала 

работа по налаживанию учебного процесса, созданию безопасных условий 

труда, сохранению социально-трудовых гарантий, соблюдению трудового 

законодательства в отношении работников, сохранения спокойствия и 

стабильности в педагогических коллективах. В повестку дня профсоюзных 

органов вошли постоянные мониторинги уровня заработной платы 



работников и стипендий студентов, разъяснительная работа в коллективах 

с использованием различных форм информирования, индивидуальная 

работа с членами Профсоюза, оказание персонифицированной правовой и 

материальной поддержки.  

 В 80% первичных профсоюзных организаций удалось оперативно 

организовать проведение онлайн заседаний профсоюзных комитетов, 

наладить связь с профсоюзным активом, администрацией и членами 

Профсоюза.   

  Выборные органы рассматривали плановые вопросы 

организационно-уставной, финансовой деятельности профсоюзных 

организаций и актуальные вопросы, связанные с проблемами текущего 

момента и оказания помощи членам Профсоюза.  

С начала удаленной работы большинство заседаний, совещаний и 

мероприятий МГО Профсоюза перешло в электронный формат. С апреля 

по декабрь 2020 года МГО Профсоюза подготовила и провела 255 

видеоконференций, в которых приняли участие 14 927 человек. 

Активная работа многих профсоюзных комитетов и лично 

председателей первичных профсоюзных организаций, связанная с 

осуществлением контроля за соблюдением трудового законодательства, 

оказанием конкретной помощи и проведением разъяснительной работы, 

создала устойчивую мотивационную среду в образовательных 

организациях и позволила привлечь в Профсоюз новых членов. 

 Реализуя главный стратегический Проект МГО Профсоюза 

«Эффективная первичная профсоюзная организация», направленный на 

укрепление и развитие первичных профсоюзных организаций, 

профсоюзные комитеты впервые в конце учебного года провели 

внутреннюю оценку своей деятельности и, выявив дефициты в работе, 

скорректировали планы на новый учебный год. В настоящее время 

первичные профсоюзные организации проводят внутреннюю оценку своей 

деятельности вторично, определяют уровень развития своей организации и 

результаты представляют в вышестоящую профсоюзную организацию. 

Стремясь к повышению результативности работы профсоюзных 

организаций всех уровней в реализации Приоритетных направлений 

деятельности, утвержденных съездом Общероссийского Профсоюза 

образования,     

     Комитет Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить, что Комитетам МГО Профсоюза, территориальных и 

первичных профсоюзных организаций в условиях удаленной работы 

удалось в короткий срок перестроить свою работу с использованием 

современных информационных технологий. 

2. Направить деятельность выборных органов МГО Профсоюза, 

территориальных и первичных профсоюзных организаций на выполнение 

решений VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования, VII 



отчетно-выборной конференции МФП, VIII отчетно-выборной 

конференции МГО Профсоюза; на укрепление и развитие профсоюзных 

организаций, реализацию стратегического проекта МГО Профсоюза 

«Эффективная первичная профсоюзная организация». 

3. Считать приоритетными задачами МГО Профсоюза, 

территориальных и первичных профсоюзных организаций на 2021 год: 

3.1. Повышение эффективности работы профсоюзных организаций 

МГО Профсоюза по выполнению главной профсоюзной функции – 

представительству и защите трудовых прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов членов Профсоюза- работников и студентов, 

основанных на запросах и потребностях членов Профсоюза. 

3.2. Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства в отношении членов Профсоюза, за размером 

заработной платы, за условиями и интенсификацией труда, в т.ч. на основе 

проведения мониторингов и опросов членов Профсоюза. 

3.3.  Выполнение планов мероприятий по реализации Соглашения 

между ДОНМ и МГО Профсоюза на 2020-2022 годы и коллективных 

договоров в образовательных организациях.  

Распространение лучших практик социального партнерства и 

развитие Проекта МГО Профсоюза «Территория социального 

партнерства». 

3.4. Формирование цифровой информационно-образовательной 

среды в МГО Профсоюза. Переход всех первичных профсоюзных 

организаций на электронный учет членов Профсоюза.  

Привлечение членов Профсоюза к участию в Федеральной бонусной 

программе Профсоюза PROFCARDS, направленной на социальную 

поддержку членов Профсоюза. 

3.5. Увеличение членской базы первичных профсоюзных 

организаций, имеющих численность ниже 50%.  

Применение новых форм и методов профсоюзной работы в создании 

мотивационной среды для вступления в Профсоюз, в том числе молодежи 

и студентов колледжей.  

Популяризация Проекта МГО Профсоюза «Школа (ВУЗ) без 

профсоюзных тупиков». 

3.6. Создание в МГО Профсоюза стажировочных площадок по 

основным направлениям профсоюзной деятельности на базе первичных 

профсоюзных организаций, показывающих высокую результативность 

работы. 

3.7. Консолидация средств для развития городских Программ и 

Проектов солидарной поддержки нуждающихся членов Профсоюза. 

3.8. Использование современных средств коммуникации для 

осуществления взаимодействия членов выборных профсоюзных органов и 

членов Профсоюза. 

Повышение степени присутствия и активности территориальных и 

первичных профсоюзных организаций в социальных сетях, 



обеспечивающих получение обратной связи от профсоюзных организаций 

и членов Профсоюза. 

3.9. Создание системы повышения компетенций профсоюзного 

актива и резерва.  

Делегирование полномочий по осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительному образованию, профессиональному 

дополнительному образованию Президиуму МГО Профсоюза. 

Привлечение кадрового резерва к практической деятельности 

профсоюзных организаций. 

3.10. Активизация работы Советов молодых педагогов, развитие 

системы наставничества, правового просвещения; избрание молодежи в 

состав коллегиальных выборных профсоюзных органов. 

3.11. Формирование здоровьесберегающей среды в МГО Профсоюза, 

профилактика профессионального выгорания. 

4. Продолжить работу по организационно-финансовому укреплению 

профсоюзных организаций в соответствии с новой редакцией единого 

Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ: 

4.1. Обеспечить строгое соблюдение положений Устава Профсоюза 

по выполнению финансовых и организационных требований. 

4.2. Отменить действие Положений о территориальных и первичных 

профсоюзных организациях. 

4.3. Провести сверку наименований профсоюзных организаций, 

обладающих статусом юридического лица и, в случае необходимости, 

внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ и другие регистрирующие и 

финансовые органы и организации. 

4.4. Сформировать и утвердить до апреля 2021 года реестр 

территориальных и первичных профсоюзных организаций. 

4.5. Совершенствовать структуру первичных профсоюзных 

организаций, обеспечивающую выполнение организационно-уставных 

требований. 

4.6. Проводить работу по переводу первичных профсоюзных 

организаций на финансово-кассовое обслуживание в МГО Профсоюза. 

4.7. Представлять опыт работы по укреплению и развитию 

территориальных и первичных профсоюзных организаций на заседаниях 

Комитета и Президиума МГО Профсоюза.  

5. Провести очередное заседание Комитета МГО Профсоюза по теме 

«О реализации стратегического проекта МГО Профсоюза «Эффективная 

первичная профсоюзная организация» в 2020 году» в марте 2021года. 

6. Территориальным, первичным профсоюзным организациям вузов 

и других организаций в 2021 году обеспечить ежемесячные отчисления в 

МГК Профсоюза в размере 20% от уставной нормы сбора членских 

профсоюзных взносов в профсоюзных организациях. 

7. Установить на 2021 год первичным профсоюзным организациям:     

7.1. объединяющим студентов, ежемесячные отчисления в МГК 

Профсоюза в размере 6% от уставной нормы сбора членских профсоюзных 



взносов в первичной профсоюзной организации, предоставив им 

ежемесячные дотации в размере 14% от суммы уставной нормы 

собираемых в организации профсоюзных взносов за счет уменьшения в 

том же размере обязательных отчислений в бюджет МГК Профсоюза; 

7.2. преподавателей и студентов вузов ежемесячные дотации в 

размере 14 % от уставной нормы сбора членских профсоюзных взносов, 

собираемых со студентов, за счет уменьшения в том же размере 

обязательных отчислений в бюджет МГК профсоюза.  

8. Установить, что п.7. данного Постановления будет применяться к 

первичным профсоюзным организациям, объединяющим студентов, 

которые не имеют задолженности перед МГК Профсоюза по уплате 

профсоюзных взносов и предоставлении финансовых отчетов в 

установленные сроки. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна и К.С. 

Гужевкина. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова 


